
 
 

   

    



      

 

платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим  эти услуги лицам. 

Исполнитель – краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный 

техникум», оказывающее платные образовательные услуги  по возмездному 

договору. 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

Обучающийся– физическое лицо, в том числе не достигшее совершеннолетнего 

возраста, получающее платные образовательные услуги, которые заказал и 

приобрел для него Заказчик. 

 1.4. Стоимость платных образовательных услуг, рассчитывается  

Техникумом на каждый  учебный год и специальности (специализации) на 

основании расчета экономически обоснованных затрат материальных и 

трудовых ресурсов. 

           1.5.  Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц. 

 1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

 

          2. Основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

          2.1.  В соответствии с действующим законодательством, Уставом КГБ 

ПОУ КЛПТ администрация Техникума вправе снижать стоимость платных 

образовательных услуг для сотрудников и близких родственников Техникума, 

отдельных категорий обучающихся, по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам.  

          2.2.  Снижение стоимости платных образовательных услуг  возможно:  

2.2.1. до 50% стоимости обучения для сотрудников Техникума; 

2.2.2. до 50% стоимости обучения для близких родственников  

сотрудников Техникума: муж (жена), сын (дочь); 

2.2.3.  до 50% стоимости обучения  для учащихся  дневного отделения,  

обучающихся на «4» и «5»  на протяжении 1–2 курса и имеющих рекомендации 

по обучению от ИПР по данной профессии. 

 2.2.4.  до 50% стоимости обучения  для учащихся  дневного отделения,  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

          2.3. В целях подтверждения категории  (указанной в п. 2.2.  Положения), 

для которой предусмотрено  снижение стоимости платных образовательных 

услуг, предоставляются следующие документы:  

          2.3.1.  для сотрудников – справка с места работы, свидетельство о браке, о 

рождении;  

         2.3.2. для близких родственников  сотрудников Техникума – документы 

подтверждающие родственные отношения с сотрудниками Техникума;  



      

         2.3.3. для обучающихся – справка с места учебы, ходатайство 

руководителя группы; справка о наличии у обучающегося статуса ребенка-

сироты. 

          2.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена  только по одному основанию, предусмотренному п.2.2. Положения.  

 

 

     3. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

 

       3.1. Снижение стоимости услуг производится на основании личного 

заявления обучающегося на имя директора Техникума с резолюцией директора, 

с приложением документов–основания снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

   

 

4. Заключительные положения 

     

 

 4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором техникума.  

4.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке.  

4.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся 

техникума и их родители (законные представители), абитуриенты и их 

родители (законные представители).  

4.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 

путем размещения данной информации на сайте техникума 

4.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в 

канцелярии техникума.  

4.6. Электронная копия настоящего положения размещена на 

официальном сайте техникума. 
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